
    
     

     

     
    

     

ФУТБОЛЬНАЯ КАРТА КИПРА  

ПАФОС

P

LIMASSOL

LARNACA

NICOSIA
AGIA NAPA

G

K

C

K

TP
Coral Beach

Ascos

St. George

Akti
King Evelthon

Capital Coast

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ

P Пея  Сборная Россия Ю19, Муром
  ФК Ротор, Сборная Армении

Т Тала  ФК Урал, ФК Химки, 
  ФК Краснодар-2

Название Выбор в прошлом

K Кисонерга ФК Спартак-2, ФК Авангард, 
  ФК Арарат Армения

C Хлорака  ФК Крылья Советов, 
  ФК Левадия

СТАДИОНЫ ДЛЯ ИГР
P Стадион и. Стелиоса Кириакидеса (Пафиако) 
G Ероскипу
K Куклия

АЭРОПОРТЫ

LCA Международный аэропорт Ларнака
PFO Международный аэропорт Пафос

ГОСТИНИЦЫ

King Evelthon  5 звезд  15 минут максимум     30 минут максимум
Coral Beach  5 звезд  15 минут максимум     40 минут максимум
Ascos   4 звезд  15 минут максимум     40 минут максимум
St. George  4 звезд  15 минут максимум     30 минут максимум
Akti     4 звезд  15 минут максимум     30 минут максимум
Capital Coast   4 звезд  15 минут максимум     30 минут максимум

Название       Категория   Расстояние до тренировочных полей       Расстояние до игр 

S A

E-Hotel

Lordos
Aeneas

Y

Z

S

E-Hotel             4 звезд  15 минут максимум     40 минут максимум
Lordos            4 звезд  15 минут максимум     50 минут максимум
Aeneas            4 звезд  15 минут максимум     60 минут максимум

Пиргос
GSZ
GSP

Y
Z
S

S Альфа Спорт      ФК Уфа, ФК Легия

А Аэнеас      ФК Мордовия, ФК Висла



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Hotel King Evelthon *****
Paphos, Cyprus

www.tsokkoshotels.com

Курортный отель King Evelthon на берегу Пафоса предлагает своим гостям комфортное 
расположение и целый спектр услуг для отдыха и спорта.

Собственный пляж, первая линия и шикарные виды - доставят Вам незабываемое впечатление.
Среди других удобств — фитнес-центр, теннисные корты и поле для мини-футбола.

Лучшая гостиница 5* на Кипре для футболтных команд в 2019 году.  ”

”

- 400 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал) - Номер для инвентаря

- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
20 km (24 минут)

LCA Larnaca Airport 
135 km (1 час 28 минут) 1

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Hotel Coral Beach Hotel & Resort Cyprus *****
Paphos, Cyprus
www.coral.com.cy

 Курортный отель Coral Beach находится на курорте Коралловый залив. Из его светлых номеров 
можно выйти на балкон или террасу. С территории открывается вид на песчаный пляж. К услугам 
крытый бассейн, гидромассажный бассейн и 2 открытых бассейна. Во всех зонах предоставляется 
бесплатный Wi-Fi.

Гости могут расслабиться в сауне, паровой бане и гидромассажной ванне. В числе прочих удобств 
тренажерный зал и теннисные корты.”

”

- 350 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал)

- Wi� в каждом номере
- Номер для инвентаря
- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
40 km (35 минут)

LCA Larnaca Airport 
145 km (1 час 35 минут) 1

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

St George Beach Hotel  ****
Paphos, Cyprus

www.stgeorgehotel.com 

Этот элегантный отель находится среди живописных ландшафтных садов, на великолепном 
пляже Хлоракас, всего в 5 минутах езды от гавани Пафоса. Гостям предоставляется множество 
первоклассных услуг и удобств.

Выбор ФК Спартак Москва 2 и ФК Арарат Москва в 2018 году.  ”

”

- 175 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал)
- Теннисные корты

- Wi� в каждом номере
- Номер для инвентаря
- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
23 km (27 минут)

LCA Larnaca Airport 
138 km (1 час 35 минут) 1

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Capital Coast ****
Paphos, Cyprus

www.capitalcoastresort.com

Уникальный курортный спа-отель Capital Coast расположен в городе Пафос. К услугам гостей этого 
прибрежного курортного отеля спа-центр с гидромассажной ванной, хаммамом, сауной и массажным 
кабинетом. Светлые и элегантные номера оформлены в современном стиле. В некоторых из них 
оборудована полноценная кухня. В отеле созданы прекрасные условия для активного отдыха. 
В распоряжении гостей 2 бассейна, тренажерный зал с кардио-/фитнес-тренажерами и 
теннисный корт.”

”

- 142 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бани и тренажорный зал) - Номер для инвентаря

- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
30 km (30 минут)

LCA Larnaca Airport 
145 km (1 час 28 минут) 1

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Hotel Ascos Coral Beach ****
Paphos, Cyprus

www.tsokkoshotels.com

Курортный отель Ascos на берегу Пафоса предлагает своим гостям комфортное 
расположение и целый спектр услуг для отдыха и спорта.

Собственный пляж, первая линия и шикарные виды - доставят Вам незабываемое впечатление.
Среди других удобств — фитнес-центр, теннисные корты и бассейн. Во всех зонах 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
Лучшая гостиница 4* на Кипре для футбольных сборов в 2019 году. ”

”

- 220 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал) - Номер для инвентаря

- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
30 km (30 минут)

LCA Larnaca Airport 
135 km (1 час 28 минут) 1

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Akti Beach Resort ****
Paphos, Cyprus

www.aktivillage.com

Этот семейный курортный отель расположен на морской набережной Пафоса. К вашим услугам 
ярко оформленные апартаменты, разместившиеся посреди ландшафтных садов вдоль 
Средиземного моря. В спа-центре Kariadis в вашем распоряжении паровая баня, сауна и массаж с 
использованием камней.”

”

- 78 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал) - Номер для инвентаря

- Люкс для тренера

PFO Paphos Airport
20 km (27 минут)

LCA Larnaca Airport 
135 km (1 час 28 минут)

2

www.afsport.ru I info@afsport.ru

15 минут от гостиницы на 
автобусе

105 м х 68 м



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Lordos Beach Hotel ****
Larnaca, Cyprus

www.lordosbeach.com.cy

Спа-отель Lordos Beach расположен на частном пляже в заливе Ларнаки. Гостям предлагается 
проживание в номерах с балконом, откуда открывается боковой вид на Средиземное море. 
Также к их услугам открытые бассейны и удобства для водных видов спорта.

В числе прочих удобств крытый бассейн, теннисный корт и детский клуб.”

”

- 125 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал)

- Wi� в каждом номере
- Номер для инвентаря
- Люкс для тренера

LCA Larnaca Airport 
20 km (20 минут) 5

www.afsport.ru I info@afsport.ru

Алфа Спортс
15-20 минут от гостинице на
автобусе



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

E-hotel ****
Larnaca, Cyprus

www.hotel-e.com

Этот 4-звездочный отель с видом на Средиземное море расположен в деревне Периволия неподалеку 
от города Ларнака, всего в 200 метрах от моря. К услугам гостей 2 бассейна и спа-салон с 
хаммамом. Прогулка до маяка Периволии займет 2 минуты.”

”

- 50 номеров
- Отделный этаж для команды

- Отдельное крыло в ресторане
- СПА (бассейны, бани и тренажорный зал)

- Wi� в каждом номере
- Номер для инвентаря
- Люкс для тренера

LCA Larnaca Airport 
13 km (10 минут) 5

www.afsport.ru I info@afsport.ru

Поле: Перволиа
5 минут от гостинице на 
автобусе
105 м х 68 м

Алфа Спортс
15-20 минут от гостинице на
автобусе



LICENSED 
MATCH AGENT

Anton Farber

Atlantica Aeneas *****
Agia Napa, Cyprus

www.atlanticahotels.com/hotels/aeneas-resort-and-spa

The elegant Atlantica Aeneas s a great place in a tourist area of Agia Napa. Atlantica Aeneas o�ers three
football �elds in the hotel, o�ering great training conditions for the teams. 

The hotel is located few steps from the beach, and o�er the best facilities for the football teams, including 
professional SPA and gym, restaurants and conference room. ”

”

- 424 rooms
- Private �oor for team

- Private restaurant 
- SPA

- Wi� 
- Kit room
-Upgrade

LCA Larnaca Airport 
58 km (39 minutes) 3

www.afsport.ru I info@afsport.ru

Fields: in hotel
105 м х 68 м


